




ИСТОРИЯ И ОПЫТ
ООО «Лакокрасочный завод «Аврора» - предприятие с 
давней историей и опытом в производстве лакокрасочных 
материалов. Начало деятельности датируется 1933 годом, 
когда в г. Черкассы был организован небольшой завод по 
производству лакокрасочной продукции, ассортимент кото-
рой до 2000 года был ориентирован на обеспечение потреб-
ностей местной промышленности. 

 

РАЗРАБОТКИ  
И ИННОВАЦИИ
В 2000 году на предприятии началась частичная рекон-
струкция основных цехов и участков, модернизация про-
изводства с внедрением высокоэффективного обору-
дования и современных технологических процессов. За 
прошедшее время были достигнуты значительные успехи 
в разработке и совершенствовании рецептур лакокрасоч-
ных материалов, что позволило укрепить позиции завода 
на рынке Украины. Отдел развития постоянно отслеживает 
инновационные тенденции в отрасли и разрабатывает но-
вые продукты, которые соответствуют самым современным 
требованиям потребителей. Лакокрасочные материалы 
ООО «ЛЗ «Аврора» отличает высокое качество, поскольку 
предприятие идет путем создания и производства матери-
алов,обеспечивающих тот уровень качества и срок службы,  
на которые рассчитывает потребитель, покупая товар.

В СОСТАВЕ  
ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ГРУППЫ HELIOS
В 2008 году Лакокрасочный завод «Аврора» вошел в состав 
европейской группы «Helios». С притоком иностранных ин-
вестиций на предпритяии стартовала полная реконструкция 
производства:

»            созданы    новые    участки (водно-дисперсионной    продукции, 
красок для дорожной разметки, диспергирования №2);

»  полностью реконструированы склады сырья и готовой 
продукции;

»   установлено современное основное и вспомогательное 
оборудование (бисерные мельницы, диссольверы, фасо-
вочные полуавтоматы, электронные весы и др.). 

На сегодняшний день ассортимент продукции включает  
более 100 наименований.

БУДУЩЕЕ
Создавая и внедряя в производство высококачественную 
продукцию, ЛЗ «Аврора» стремится к лидерству на отече-
ственном рынке и позитивным результатам на пути про-
движения своей продукции на международные рынки. 
Специалисты предприятия постоянно изучают потребности 
потребителей, что позволяет предложить им качественную 
продукцию по реальным рыночным ценам. 

Наши приоритеты: 

»    поддержка партнеров на всех этапах работы;

» высокий профессионализм персонала, создающего 
продукцию; 

»    внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

»   расширение номенклатуры и обеспечение технического 
уровня продукции, соответствующего европейским 
стандартам;

»   создание и внедрение в производство новых эколо-
гически безопасных видов продукции.

С 2005 года на предприятии функционирует сертифицированная 
система управления качеством в соответствии с ДСТУ ISO 9001. 

А с 2010 года - интегрированная система  
управления в соответствии с  ISO 9001  
и  ISO 14001.

Благодарим за выбор нашей  
продукции!  
Ценим партнерские  
отношения.



Антикоррозионная  
грунтовка ТМ Miks color
Быстросохнущая антикоррозионная грунтовка для грун-
тования металлических и деревянных поверхностей пе-
ред окрашиванием материалами на алкидной, акриловой 
и других основах. 

Цвета: 

СОСТАВ

РАСХОД

УПАКОВКА

РАСТВОРИТЕЛЬ

ВРЕМЯ  
ВЫСЫХАНИЯ

БЛЕСК

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 
ХРАНЕНИЯ

Высококачественный модифицированный  
алкидный лак, антикоррозионные пигменты,  

целевые добавки, растворитель

10-15 м2/кг, при однослойном  
покрытии в зависимости от  

метода нанесения и типа поверхности 

0.9 кг, 2.8 кг, 12 кг, 50 кг

Уайт-спирит, сольвент. Не более 10%

3 часа (полимеризация пленки)

Матовая

12 месяцев от даты изготовления

Рекомендации:
Предназначена для предварительного грунтования поверхностей черных металлов и некоторых цветных металлов перед нанесением 
финишных покрытий на алкидной, акриловой и других основах.
Рекомендуется для металлоконструкций, ограждений, труб, радиаторов, различных металлических элементов интерьера и других поверхностей. 
Благодаря высокой укрывистости значительно уменьшает расход финишных лакокрасочных материалов и обеспечивает надежную 
защиту поверхности от коррозии и ржавчины. 

Применение:
Грунтовку тщательно перемешать, при необходимости раз-
бавить растворителем до рабочей вязкости.
Для поверхности, окрашиваемой впервые: удалить пыль, 
грязь и обезжирить. Грунтовку наносить в один слой с по-
следующим шлифованием поверхности перед нанесением 
финишного лакокрасочного покрытия. 
Для обновления ранее окрашенных поверхностей: уда-
лить частицы отслаивающегося старого покрытия и обез- 
жирить поверхность. Значительно поврежденные покрытия 
необходимо удалить полностью. Грунтовку наносить в один 
слой с последующим шлифованием поверхности перед на-
несением финишного лакокрасочного покрытия.
Во время проведения работ и после их окончания –  
тщательно проветривать помещение. 
Для защиты рук использовать резиновые перчатки. 
Очистка инструмента: уайт – спирит, 
сольвент.
Беречь от огня!

Красно-
коричневыйБелый Серый

Свойства: 

»   Эффективная защита от ржавчины, действия солей и масел;
»  Высокая адгезия к металлическим поверхностям;
»  Отличные антикоррозионные свойства, экономный расход;
»  Уменьшает расход финишных лакокрасочных материалов;
»  Быстро сохнет, легко наносится, хорошо шлифуется;
»  Выдерживает перепад температур от минус 45 0С до 60 0С;
»  Не содержит соединений особо опасных тяжелых металлов   
    (свинца, кадмия, хрома VІ). 

Технические характеристики



Красно-
коричневый

Желто-
коричневый

Вишневый

КрасныйОранжевый

Белый Слоновая
кость Бежевый Желтый

Ярко-
желтий

Фиолетовый Сиреневый Коричневый Черный

Темно-серый Серый Светло-серый Серебристый Хаки

Темно-
зеленый Зеленый Ярко-

зеленый Салатовый Изумрудный

Морская 
волна Голубой Светло-

голубой
Ярко-

голубой Синий

Цвета: 

Высококачественный модифицирован- 
ный алкидный лак, стойкие к УФ – излучению 

 пигменты, целевые добавки, растворитель

6 - 10 м2/кг, при однослойном 
покрытии в зависимости от цвета, 

 метода нанесения и типа поверхности

0.9 кг, 2.8 кг, 12 кг, 50 кг

Уайт-спирит, сольвент. Не более 10%

24 часа (полимеризация пленки)

Глянцевая, матовая 
 (для черного и белого цвета)

24 месяца от даты изготовления

Рекомендации:
Предназначена для металлических, деревянных,  бетонных, оштукатуренных и других поверхностей внутри и снаружи помещений. 
Рекомендуется для финишного окрашивания предварительно загрунтованных металлоконструкций, ограждений, различных металличе-
ских элементов интерьера, деревянных, минеральных, оштукатуренных и других поверхностей.

Применение:
Эмаль тщательно перемешать, при необходимости разба-
вить растворителем до рабочей вязкости.
Для поверхности, окрашиваемой впервые: удалить пыль, грязь 
и обезжирить. Металлические поверхности перед окрашива-
нием рекомендуется обработать антикоррозионной грунтовкой 
ТМ Мiks color. Эмаль наносить в два слоя кистью, валиком или 
краскораспылителем. Время высыхания каждого слоя – 24 часа.
Для обновления ранее окрашенных поверхностей: удалить 
частицы старого отслаивающегося  покрытия, отшлифовать 
и обезжирить поверхность. Значительно поврежденные по-
крытия необходимо удалить полностью. Эмаль наносить в 
два слоя с интервалом в 24 часа. 

Во время проведения работ и после их окончания –  
тщательно проветривать помещение. 

Для защиты рук использовать  
резиновые перчатки.

Очистка инструмента:  
уайт – спирит, сольвент.

Беречь от огня!

Эмаль алкидная 
ТМ Miks color
Универсальная алкидная эмаль для надежной защиты  
и декорирования различных поверхностей внутри  
и снаружи помещений. 

Технические характеристики

Свойства: 

»   Эффективно защищает от атмосферных воздействий;
»   Образует эластичное и прочное покрытие,  
        не растрескивающееся со временем;
»   Стойкая к воздействию воды и моющих средств;
»   Высокая адгезия ко всем типам поверхности;
»   Стабильный блеск, яркая палитра цветов;
»   Отличная укрывистость, экономный расход;
»   Удобна в использовании, легко наносится, хорошо  
        растекается;
»   Не содержит соединений особо опасных тяжелых металлов
        (свинца, кадмия, хрома VІ).

СОСТАВ

РАСХОД

УПАКОВКА

РАСТВОРИТЕЛЬ

ВРЕМЯ  
ВЫСЫХАНИЯ

БЛЕСК

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 
ХРАНЕНИЯ



Грунт – эмаль 3 в 1 
ТМ Miks color
Специальная антикоррозионная грунт – эмаль для защи-
ты и декорирования металлических поверхностей внутри 
и снаружи помещений.

Цвета:

Высококачественный модифицированный 
 алкидный лак, антикоррозионные пигменты,  

преобразователь ржавчины, растворитель

7 - 10 м2/кг, при однослойном покрытии 
 в зависимости от цвета и типа поверхности

0.8 кг, 2.5 кг, 50 кг

Уайт-спирит, сольвент. Не более 10%

20 часов (полимеризация пленки)

Полуматовая

24 месяца от даты изготовления

Свойства: 

»   3 в 1:  > преобразователь ржавчины 
                > антикоррозионная грунтовка
                > декоративная эмаль;
»   Возможность нанесения на прочную ржавчину до 100 мкм;
»   Не требует предварительного грунтования металла;
»   Содержит мощный комплекс антикоррозионных пигментов;
»   Отличная адгезия к металлическим поверхностям;
»   Надежно защищает от атмосферных воздействий  
      и эксплуатационных нагрузок; 
»   Выдерживает перепады температуры от минус 50 0С до 60 0С;
»   Удобна в использовании, легко наносится, хорошо  
      растекается;
»   Не содержит соединений особо опасных тяжелых металлов       
      (свинца, кадмия, хрома VІ).

Рекомендации: 
Предназначена для чистых и ржавых поверхностей черных металлов и некоторых цветных металлов, повергающихся ат-
мосферным воздействиям и эксплуатационным нагрузкам.
Рекомендуется для финишного окрашивания ограждений, крыш, элементов техники, различных металлических элементов 
интерьера, деревянных, минеральных, оштукатуренных и других поверхностей.

Применение: 
Грунт - эмаль тщательно перемешать, при необходимости 
разбавить растворителем до рабочей вязкости.
Для поверхности, окрашиваемой впервые: удалить пыль, 
грязь и обезжирить. Допускается нанесение на прочную 
ржавчину толщиной до 100 мкм. Грунт - эмаль наносить в 
два слоя кистью, валиком или краскораспылителем. Время 
высыхания каждого слоя – 20 часов.
Для обновления ранее окрашенных поверхностей: удалить 
хрупкую ржавчину, частицы старого отслаивающегося  по-
крытия, отшлифовать и обезжирить поверхность. Значитель-
но поврежденные покрытия необходимо удалить полностью. 
Грунт - эмаль наносить в два слоя с интервалом 20 часов.
Во время проведения работ и после их окончания – тщатель-
но проветривать помещение. 
Для защиты рук использовать резиновые перчатки.
Очистка инструмента: 
уайт – спирит, сольвент.
Беречь от огня!

Черный
RAL 9005

Красно-
коричневый

RAL 8017

Белый
RAL 9003

Серый 
RAL 7046

Красный
RAL 3020

Зеленый
RAL 6035

Технические характеристики 

СОСТАВ

РАСХОД

УПАКОВКА

РАСТВОРИТЕЛЬ

ВРЕМЯ  
ВЫСЫХАНИЯ

БЛЕСК

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 
ХРАНЕНИЯ



Цвета:

Высококачественный модифицированный  
алкидный лак, пигменты, добавки  

обеспечивающие стойкость к истиранию, растворитель

6 -7 м2/кг, при однослойном покрытии 
в зависимости от типа поверхности 

0.9 кг, 2.8 кг, 50 кг

Уайт-спирит, сольвент. Не более 10%

24 часа (полимеризация пленки)

Глянцевая

24 месяца от даты изготовления

Рекомендации: 
Предназначена для новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей (в том числе ДВП, ДСП) внутри помещений.
Рекомендуется для окрашивания полов и других элементов интерьера, повергающихся постоянным механическим нагрузкам 
и интенсивному мытью.

Применение: 
Эмаль тщательно перемешать, при необходимости разба-
вить растворителем до рабочей вязкости.
Для поверхности, окрашиваемой впервые: отшлифовать, 
удалить пыль и другие загрязнения. Для уменьшения расхода 
эмали и получения лучшего результата рекомендуется пред-
варительное применение Порозаполнителя «ВЛ – 10» ТМ Miks 
color. Эмаль наносить в два слоя кистью или валиком. Время 
высыхания каждого слоя – 24 часа.
Для обновления ранее окрашенных поверхностей: удалить частицы 
старого отслаивающегося покрытия, отшлифовать и очистить по-
верхность. Значительно поврежденные покрытия необходимо уда-
лить полностью. Эмаль наносить в два слоя с интервалом в 24 часа.

Во время проведения работ и после их окончания – тща-
тельно проветривать помещение.  

Для защиты рук использовать резиновые перчатки.  
Очистка инструмента: уайт – спирит, 

сольвент.
Беречь от огня!

Высокоглянцевая, стойкая к истиранию и действию мо-
ющих средств алкидная эмаль для деревянных полов и 
других поверхностей внутри помещений.

Свойства: 

»  Стойкая к механическим нагрузкам и интенсивному мытью;
»  Образует эластичное и прочное покрытие,  
     не растрескивающееся со временем;
»  Стабильный блеск, насыщенный цвет;
»  Отличная укрывистость, экономный расход;
»  Удобна при использовании, легко наносится, хорошо  
     растекается;
»  Высокая адгезия к деревянным поверхностям;
»  Не содержит соединений особо опасных тяжелых металлов  
     (свинца, кадмия, хрома VІ).

Эмаль для пола  
ТМ Miks color

Красно-
коричневый

Желто-
коричневый

Технические характеристики 

СОСТАВ

РАСХОД

УПАКОВКА

РАСТВОРИТЕЛЬ

ВРЕМЯ  
ВЫСЫХАНИЯ

БЛЕСК

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 
ХРАНЕНИЯ



Свойства: 

»   Придает древесине оттенок, подчеркивает природную 
      текстуру;
»   Обеспечивает эффективную защиту от УФ - излучения;
»   Стойкий к атмосферным воздействиям и перепадам  
      температуры;
»   Надежно защищает древесину от синевы, плесени и гниения;
»   Образует шелковисто – глянцевое покрытие,   
      не растрескивающееся со временем;
»   Удобен в применении, легко наносится и глубоко 
      пропитывает поверхность.

Лак «Лазурь»  
ТМ Miks color
Лак «Лазурь» для эффективной защиты и декорирова-
ния древесины внутри и снаружи помещений.

Цвета: 

Высококачественный модифицированный  
алкидный лак, стойкие к воздействию  

УФ – излучения пасты, целевые добавки, растворитель 

24 часа (полимеризация пленки)

Рекомендации:
Предназначен для деревянных и других поверхностей (ДВП, ДСП), подвергающихся  значительным атмосферным воздействиям 
и периодическому воздействию воды. 
Рекомендуется для окрашивания беседок, деревянных заборов, фасадов зданий, мебели, дверей и других элементов из древесины. 
Может использоваться, как тонирующая основа перед нанесением алкидных и алкидно – уретановых лаков.

Применение: 
Лак «Лазурь» готов к применению, перед применением – тща-
тельно перемешать.
Для поверхности, окрашиваемой впервые: отшлифовать, уда-
лить пыль и другие загрязнения. Лак «Лазурь» наносить в два 
слоя кистью, валиком или краскораспылителем. Время высы-
хания каждого слоя – 24 часа. 
Для обновления ранее окрашенных поверхностей: удалить 
частицы старого отслаивающегося  покрытия, отшлифовать и 
очистить поверхность от пыли и загрязнений. Значительно по-
врежденнное покрытие необходимо удалить полностью. Лак 
«Лазурь» наносить в два слоя с интервалом 24 часа. 
Во время проведения работ и после их окончания – тщательно 
проветривать помещение. 
Для защиты рук использовать резиновые перчатки.
Очистка инструмента: 
уайт – спирит, сольвент.
Беречь от огня!

Бесцветный

Черешня

Каштан

Сосна

Дуб

Палисандр

Тиковое
дерево

Махагон

Орех

10-14 м2/кг (для строганой древесины), 
 5 – 8 м2/кг (для пиленой древесины)  

при однослойном покрытии в зависимости от типа поверхности

0.7 кг, 2.2 кг, 45 кг

Поставляется готовым к использованию 
 (при необходимости уайт – спирит – не более 5%)

Шелковисто - глянцевый

36 месяцев от даты изготовления

Технические характеристики 
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Во время проведения работ и после их окончания –  
тщательно проветривать помещение. 

Для защиты рук использовать  
резиновые перчатки.  

Очистка инструмента:  
уайт – спирит, сольвент.  

Беречь от огня!

Модифицированный алкидно–уретановый лак, целевые добавки, 
 обеспечивающие стойкость к атмосферным воздействиям, растворитель

Поставляется готовым к применению 
 (при необходимости уайт – спирит – не более 10 %)

9 - 11 м2/кг, при однослойном покрытии  
в зависимости от типа поверхности

4 часа (полимеризация пленки)

Глянцевый, шелковисто - матовый

0.8 кг, 2.3 кг, 45 кг

24 месяца от даты изготовления

0.8 кг, 2.3 кг, 45 кг

Глянцевый, шелковисто - матовый

4 часа (полимеризация пленки)

8 - 10 м2/кг, при однослойном покрытии 
 в зависимости от типа поверхности

Поставляется готовым к применению 
 (при необходимости уайт – спирит – не более 5 %)

Модифицированный алкидно–уретановый лак, целевые добавки 
обеспечивающие прочность и эластичность пленки, растворитель

Рекомендации:
Предназначен для деревянных и других поверхностей (ДВП, ДСП), подвергающихся значительным атмосферным воздействиям, а 
также деревянных элементов интерьера.  
Рекомендуется для финишного окрашивания палубных и других надводных элементов речных и морских судов, мебели, окон, две-
рей, ограждений и других поверхностей внутри и снаружи помещений.

Рекомендации:
Предназначен для деревянных и других поверхностей (ДВП, 
ДСП), подвергающихся значительным эксплуатационным на-
грузкам, воздействию воды и моющих средств. 
Рекомендуется для финишного окрашивания деревянных по-
лов, паркета, лестниц и т.п. в сухих и влажных помещениях.

Алкидно – уретановые 
лаки ТМ Miks color

Алкидно – уретановый яхтенный лак для эффективной 
и долговечной защиты деревянных поверхностей, под-
вергающихся агрессивному воздействию пресной или 
морской воды и другим атмосферным влияниям.

Свойства: 
»   Подчеркивает природный цвет и текстуру древесины;
»   Стойкий к воздействию морской и пресной воды;
»   Эластичное, прочное покрытие, не растрескивающееся со 
      временем;
»   Надежно защищает поверхность от атмосферных воздействий; 
»   Глянцевая или шелковисто – матовая поверхность;
»   Удобен в использовании, экономный расход.

Свойства: 

»  Подчеркивает природный цвет и текстуру древесины;
»  Надежно защищает поверхность от воздействия воды 
     и моющих средств;
»  Образует прочную, эластичную пленку с отличной  
     адгезией к поверхности; 
»  Стойкий к эксплуатационным (механическим) нагрузкам;
»  Глянцевая или шелковисто – матовая поверхность;
»  Удобен в использовании, экономный расход.

Яхтенный лак Лак для паркета
Технические характеристики 

Алкидно – уретановый лак для паркета - для надежной 
защиты поверхностей, подвергающихся значительным 
эксплуатационным (механическим) нагрузкам.
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Лак для камня 
ТМ Miks color
Акриловый органоразбавляемый лак для декоратив-
ной защиты минеральных поверхностей с эффектом  
«мокрого камня». 

Применение: 
Лак готов к использованию, перед применением – тщательно 
перемешать.
Для поверхности, окрашиваемой впервые: удалить пыль и дру-
гие загрязнения, обезжирить поверхность. Лак наносить ки-
стью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя, при этом пер-
вый слой является грунтовочным, второй слой создает эффект 
«мокрого камня». Время высыхания каждого слоя – 2 часа.
Для обновления ранее окрашенных поверхностей: удалить 
частицы старого отслаивающегося  покрытия, очистить по-
верхность от пыли и загрязнений. Значительно поврежден-
ные покрытия необходимо удалить полностью. Лак нано-
сить в два слоя с интервалом 2 часа. 
Во время проведения работ и после их окончания – тща-
тельно проветривать помещение. 
Для защиты рук использовать резиновые перчатки. 
Очистка инструмента: уайт – спирит, сольвент.
Беречь от огня!

Свойства: 

»   Эффект «мокрого камня»;
»   Для разных типов минеральных поверхностей;
»   Эффективно защищает от атмосферных воздействий;
»   Заполняет поры, предотвращает появление высолов,  
      плесени, мхов;
»   Выдерживает значительные перепады температуры;
»   Значительно увеличивает эксплуатационные показатели  
      поверхности;
»   Экономный расход.

Высококачественный сополимер акри-  
ловый, целевые добавки, обеспечивающие защиту 

 от влаги и других атмосферных воздействий, растворитель

20-25 м2/кг, при однослойном покрытии 
 в зависимости от типа поверхности

0.65 кг, 2.1 кг

Поставляется готовым к применению 

2 часа (полимеризация пленки) 

Полуглянцевый

24 месяца от даты изготовления

Рекомендации:
Предназначен для создания защитно–декоративного покры-
тия с эффектом «мокрого камня» на кирпичных, каменных, 
бетонных и других пористых минеральных поверхностях, а 
также для дерева и древесноволокнистых материалов вну-
три и снаружи сооружений. 
Рекомендуется для отделки декоративной каменной и кир-
пичной кладки на фасадах и цоколях зданий, ограждений, 
памятников, тротуарной плитки, различных поверхностей 
внутри помещений.

Технические характеристики 

СОСТАВ

РАСХОД

УПАКОВКА

БЛЕСК

РАСТВОРИТЕЛЬ

ВРЕМЯ  
ВЫСЫХАНИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 
ХРАНЕНИЯ



Рекомендации:
Предназначен для декоративно – защитного окрашивания де-
ревянных поверхностей, подвергающихся высоким эксплуа-
тационным нагрузкам, воздействию воды и моющих средств.
Рекомендуется для деревянных полов, паркета, лестниц 
и других элементов в сухих и влажных помещениях.

Рекомендации:
Предназначен для декоративно–защитного окрашивания метал-
лических и деревянных поверхностей, подвергающихся умерен-
ным и значительным атмосферным воздействиям. 
Рекомендуется для лакирования элементов ограждений, крыш, 
водосточных труб и других металлических элементов внутри 
и снаружи помещений.

Рекомендации: 
Предназначен для декоративно – защитного окрашивания 
металлических и деревянных поверхностей внутри помещений.
Рекомендуется для финишного лакирования внутренних обши-
вок, мебели, изделий из лозы и других элементов интерьера.

Алкидные лаки   
ТМ Miks color

Алкидный лак ПФ - 231 паркетный для покрытия дере-
вянных и паркетных полов, а также других деревянных 
поверхностей внутри помещений.

Алкидный лак ПФ - 170 для покрытия металлических  
(в т.ч. предварительно подготовленных поверхностей 
алюминия и его сплавов) и деревянных поверхностей 
внутри и снаружи помещений. 

Алкидный лак ПФ - 283 для покрытия металлических  
и деревянных поверхностей внутри помещений.

Свойства:

»   Высокий блеск, адгезия, износостойкость;
»   Стойкий к воздействию воды и моющих средств;
»   Подчеркивает цвет и природную текстуру древесины.

Свойства: 

»   Высокий блеск, износостойкость;
»   Отличная адгезия к металлическим поверхностям;
»   Стойкий к атмосферным воздействиям.

Свойства: 

»  Высокий блеск, адгезия и эластичность;
»  Подчеркивает цвет и природную текстуру древесины;
»  Стойкий к действию воды и моющих средств.



Свойства: 

»   Высокая стойкость к истиранию и атмосферным  
       воздействиям;
»   Образует прочное и эластичное покрытие,  
      не растрескивающееся со временем;
»   Стойкая к воздействию воды, моющих средств, солей  
      и масел;
»   Отличная укрывистость, экономный расход;
»   Насыщенный цвет, быстрая сушка, легко наносится.

Краска для бетонных 
поверхностей  
ТМ Miks color
Акриловая органоразбавляемая краска для бетонных по-
лов и других минеральных поверхностей внутри и снару-
жи помещений.

Цвета:

Высококачественный акриловый  
сополимер, пигменты, целевые добавки, растворитель

6 – 8 м2/кг, , при однослойном покрытии 
 в зависимости от типа поверхности 

3 кг, 12 кг, 25 кг

Ксилол, сольвент. Не более 10%

1 час

Матовая

12 месяцев от даты изготовления

Рекомендации:
Предназначена для бетонных полов и других минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений. 
Рекомендуется для финишного окрашивания бетонных и цементных полов и других минеральных поверхностей в промышлен-
ных и других помещениях, а также для окрашивания металлических и деревянных полов в сухих помещениях.

Применение: 
Новые покрытия: новые бетонные поверхности перед окра-
шиванием выдержать от 4 до 5 недель. С поверхности уда-
лить пыль, масла и другие загрязнения. Для достижения 
наилучшего результата перед окрашиванием поверхность 
необходимо прогрунтовать универсальной грунтовкой 
глубокопроникающей ТМ Мікs color или лаком для камня  
ТМ Мікs color в один слой. Перед применением краску тща-
тельно перемешать и разбавить растворителем до рабочей 
вязкости (для первого слоя до 20%). Рекомендуется нанесе-
ние в два слоя с интервалом 5 - 6 часов.
Для обновления ранее окрашенных поверхностей: полностью 
удалить частицы старого отслоившегося покрытия, при 
возможности отшлифовать и прогрунтовать поверхность.  
Краску наносить в два слоя с интервалом 5 – 6 часов.
Разрешается эксплуатация окрашенной поверхности через 5 
суток после высыхания краски. Во время проведения работ 
и после их окончания – тщательно проветривать помещение. 
Для защиты рук использовать резиновые перчатки.  
Очистка инструмента: ксилол, сольвент.
Беречь от огня!

СерыйБелый

Под заказ: цвета по каталогу RAL

Технические характеристики 
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Во время проведения работ и после их окончания – 
 тщательно проветривать помещение. 

Для защиты рук использовать резиновые перчатки.
Очистка инструмента – вода  

(с применением моющего средства).

Рекомендации:
Предназначен для санации и дальнейшей превентивной защиты пораженных плесенью, грибком и другими биологическими вредите-
лями минеральных, деревянных и других поверхностей внутри и снаружи помещений. 
Рекомендуется для штукатурок, бетона, волокнисто-цементных плит, гипсокартонных плит, а также для поверхностей, окрашенных 
водно - дисперсионными красками.

Рекомендации: 
Предназначена для пористых минеральных и других поверхно-
стей перед последующим окрашиванием внутри и снаружи по-
мещений. 
Рекомендуется для грунтования гипсокартонных, бетонных, 
цементных, деревянных и других впитывающих поверхностей. 

Антисептики и грунтовки  
ТМ Miks color

Универсальный концентрированный антисептик для  
санации пораженных плесенью и грибком внутренних 
поверхностей стен, полов, а также для уничтожения 
грибка на деревянных поверхностях.  

Грунтовка универсальная глубокопроникающая для 
укрепления пористых бетонных, цементно- известко-
вых и других минеральных поверхностей  перед нане-
сением финишных лакокрасочных материалов.

Свойства:  
»   Высокая проникающая способность;
»   Обеспечивает эффективную защиту от биологических  
      вредителей;
»   Не влияет на декоративные свойства финишных материалов;
»   Не меняет цвет обрабатываемой поверхности;
»   Концентрат, экономный расход.

Свойства: 

»   Значительно снижает расход краски;
»   Улучшает адгезию, влаго- и атмосферостойкость покрытия;
»   Глубоко проникает, укрепляет пористую поверхность;
»   Выравнивает впитывающие свойства поверхности;
»   Экономный расход, эффективная защита;
»   Экологически безопасный материал.

Технические характеристистики

Биоцидные вещества в водном растворе

Вода, 1:4 (1ч. концентрата:4 ч. воды) 

8 - 10 м2/кг на однослойное покрытие  
в зависимости от типа поверхности

Мгновенно поглощается поверхностью

1 кг, 5 кг, 10 кг

Мгновенно поглощается поверхностью

4 - 6 м2/кг на однослойное покрытие  
в зависимости от типа поверхности

Готова к применению

Акриловая дисперсия (латекс), целевые добавки, вода

Антисептик Грунтовка

1 кг, 5 кг, 10 кг 

12 месяцев от даты изготовления
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Во время проведения работ и после их окончания – тщательно проветривать помещение. 
Для защиты рук использовать резиновые перчатки.
Очистка инструмента:  
вода с добавлением моющего средства.

Рекомендации:
Для окрашивания радиаторов, систем отопления, металлических и других поверхностей, эксплуатирующихся внутри помещений и под-
вергающихся умеренному нагреву. Подходит для обновления поверхностей, ранее окрашенных алкидными эмалями. 

Акриловые эмали 
ТМ Miks color

Акриловая эмаль для радиаторов, систем отопле-
ния и других металлических поверхностей, эксплу-
атирующихся внутри помещений и подвергающихся  
умеренному нагреву. 

Акриловая эмаль для окон и дверей, а так же других 
элементов внутри и снаружи помещений.

Свойства: 
»   Стойкая к эксплуатационным нагрузкам и атмосферным  
        воздействиям;
»   Эффективно защищает поверхность от плесени и грибка;
»   Высокая укрывистость, стойкость к мытью и действию хими-  
       ческих средств;
»   Образует прочное и эластичное покрытие, не желтеющее  
       со временем;
»   Экологически безопасный материал, быстрая сушка;
»   Идеальна для обновления старых покрытий.

Свойства: 
»   Выдерживает нагревание до +1100С сухого тепла;
»   Стойкая к мытью и действию химических средств;
»   Благодаря ингибитору мгновенной коррозии обеспечивает  
       эффективную защиту от ржавчины;
»   Образует прочное и эластичное покрытие, не желтеющее со временем;
»   Экологически безопасный материал, без запаха;
»   Экономный расход, быстрая сушка; 
»   Идеально подходит для обновления старых покрытий.

Высококачественная акриловая дисперсия (латекс), 
 пигменты, целевые добавки, ингибитор мгновенной коррозии, вода

Вода, не более 5%

3 часа (полимеризация пленки)

Белая / Полуглянцевая Белая / Полуглянцевая

0.75 л, 2.5 л

3 часа (полимеризация пленки)

Вода, не более 5%

Высококачественная акриловая дисперсия (латекс), пигменты, 
 целевые добавки для защиты от плесени и грибка, вода

0.75 л, 2.5 л

12 месяцев от даты изготовления

8 - 11 м2/л при однослойном покрытии в зависимости от типа поверхности

Эмаль для радиаторов Эмаль для окон и дверей

Рекомендации:
Рекомендуется для окрашивания окон, дверей, деревянных, 
древесноволокнистых и древесностружечных плит, минераль-
ных поверхностей внутри и снаружи помещений. 
Подходит для обновления поверхностей, ранее окрашенных 
алкидными эмалями.Технические характеристики 
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Высококачественная акриловая 
дисперсия, целевые добавки, вода

10-12 м2/л при однослойном покрытии 
 в зависимости от типа поверхности

0.75 л, 2.5 л, 10 л

Вода. Не более 5% 

3 часа (полимеризация пленки)

Глянцевый, шелковисто - матовый

12 месяцев от даты изготовления

Рекомендации:
Предназначен для окрашивания деревянных поверхностей, обшивок, ДВП, ДСП, МДФ, а также минеральных основ и обоев, ранее окрашен-
ных акриловыми красками. 
Рекомендуется для покрытия обшитых деревом стен и потолков, декоративных панелей и других элементов интерьера в помещениях.
Не рекомендуется для лакирования окон и дверей.

Применение: 
Новые покрытия: Перед применением лак тщательно пере-
мешать (перемешивание проводить вдоль стенок тары, что-
бы не захватывать воздух и не вызывать вспенивание лака), 
выдержать на протяжении 15 мин., при необходимости раз-
бавить водой в количестве не более 5 % от объема лака. 
Для достижения лучшего результата перед нанесением лака 
поверхность необходимо прогрунтовать универсальной 
грунтовкой глубокопроникающей ТМ Мікs color в один слой. 
Лак наносить в 2 слоя с интервалом в 5-6 часов с межслой-
ным шлифованием поверхности.
В жидком состоянии лак молочно-белого цвета,  после вы-
сыхания он образует прозрачную эластичную пленку.
Для обновления ранее окрашенных поверхностей: полно-
стью удалить частицы старого отслаивающегося покрытия, 
при необходимости отшлифовать и прогрунтовать поверх-
ность. Лак наносить в 2 слоя с интервалом в 5 - 6 часов. 
Во время проведения работ и после их окончания – тщатель-
но проветривать помещение. 

Для защиты рук использовать резиновые перчатки.
Очистка инструмента: вода с добавлением 

моющего средства.

Акриловый лак для декоративно – защитной отдел-
ки деревянных и минеральных поверхностей внутри  
помещений.

Свойства: 

»   Подчеркивает цвет и природную текстуру древесины;
»   Стойкий к воздействию воды и моющих средств;
»   Защищает древесину от загрязнений и влаги;
»   Экологически безопасный материал, без запаха;
»   Быстрая сушка, легко наносится; 
»   Экономный расход, тонируется.

Интерьерный лак  
ТМ Miks color

Технические характеристики 
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Бесцветный

Белый

Сосна

Дуб Палисандр

Тиковое
дерево Орех

Акриловая «Гель-Лазурь» 
ТМ Miks color
Высококачественная акриловая «Гель-Лазурь» для  
эффективной защиты и декоративной отделки древеси-
ны внутри и снаружи помещений.

Цвета:

Рекомендации:
Предназначена для защиты и декоративной отделки внутренних и внешних поверхностей древесины и производных материалов: вагон-
ки, ДСП, деревянного сайдинга. Придает древесине оттенок, защищает от разрушения и старения под действием воды и УФ – излучения. 
Рекомендуется для деревянных фасадов, блок-хаусов, ограждений, садовой мебели, элементов интерьера и других изделий, 
конструкций из древесины. 
Может применяться, как тонирующее средство перед нанесением акриловых лаков.
Не рекомендуется в качестве самостоятельного покрытия:
> для окрашивания поверхностей с высокими эксплуатационными нагрузками (полы, лестницы и др.);
> для поверхностей снаружи помещений – бесцветная «Гель-Лазурь».

Применение: 
«Гель – Лазурь» готова к использованию, перед применением – тща-
тельно перемешать и выдержать до удаления пузырьков воздуха. 
Для поверхности, окрашиваемой впервые: отшлифовать, удалить пыль 
и другие загрязнения. При необходимости, поверхность обработать 
универсальным антисептиком TM Miks color. «Гель – Лазурь» наносить 
равномерно в 2-3 слоя, не допуская потеков. Шлифование поверхности 
между слоями проводить тонкой мелкозернистой шлифовальной бу-
магой Р 220 – Р 360. Междуслойный интервал: 2-3 часа. При необходи-
мости получения менее интенсивного цвета к цветной «Гель – Лазури» 
рекомендуется добавить бесцветную в количестве до 30%.
Для обновления ранее окрашенных поверхностей: удалить частицы 
старого отслаивающегося покрытия, отшлифовать и очистить по-
верхность от пыли и загрязнений. Значительно поврежденное по-
крытие полностью удалить. Поверхность обработать универсальным 
антисептиком TM Miks color. Лазурь наносить в 2 слоя с интервалом 
2 - 3 часа. 
Во время проведения работ и после их окончания – тщательно про-
ветривать помещение. 
Для защиты рук использовать резиновые перчатки. 
Очистка инструмента: вода с добавлением 
моющего средства.

Свойства: 

»  Придает древесине оттенок, подчеркивает природную текстуру;
»  Обеспечивает эффективную защиту от УФ - излучения;
»  Стойкая к атмосферным воздействиям и перепадам  
     температуры 
»  Экологически безопасный материал, без запаха, быстрая сушка;
»  Образует шелковисто – глянцевое покрытие; 
»  За счет гелевого состояния легко наносится, не стекает    
     с кисти.

СКЛАД

ВИТРАТА

ПАКУВАННЯ

РОЗРІДЖУВАЧ

ЧАС ВИСИХАННЯ

БЛИСК

Високоякісна акрилова дисперсія,  
пасти пігментні універсальні, цільові добавки,  

що  мають водовідштовхувальні властивості, захищають від 
атмосферного впливу, УФ-променів, вицвітання та старіння деревини

6 – 8 м2/кг, на одношарове покриття 
 в залежності від  типу поверхні

3; 12; 25 кг

Уайт-спірит, сольвент. Не більше 10%

1 година

Матова

12 місяців від дати виготовлення

Высококачественная акриловая дисперсия,  
пасты пигментные универсальные, целевые добавки  

c водоотталкивающими свойствами и защитой от атмос-  
ферного воздействия, УФ-лучей, выцветания и старения древесины

7-10 м2/л (для строганой  
древесины), при однослойном  

покрытии в зависимости от типа поверхности

3 часа

Полуглянцевая

12 месяцев от даты изготовления

0.75 л,  2.5 л

Поставляется готовой к применению,  
при необходимости: вода (не более 10%)

Технические характеристики 
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Краски интерьерные   
ТМ Miks color
Акриловая краска для стен и потолков для декоративно- 
защитной отделки поверхностей внутри помещений.

Высококачественная стирол – акриловая  
дисперсия (латекс), пигменты, целевые добавки, вода

5-7 м2/кг при однослойном покрытии 
 в зависимости от типа поверхности

 2 часа 

Матовая

1.4 кг,  4.2 кг,  7 кг, 14 кг

Вода. Не более 10%

Свойства: 

»   Отличная укрывистость;
»   Подходит для большинства типов поверхности;
»   Паропроницаемая, позволяет поверхности «дышать»;
»   Идеальный белый цвет, не желтеющий со временем;
»   Стойкая к влажному протиранию;
»   Экологически безопасный материал, без запаха;
»   Быстро сохнет, легко наносится;
»   Экономный расход;
»   Соответствует европейскому стандарту EN 13300.

Технические характеристики 

СОСТАВ

РАСХОД

УПАКОВКА

БЛЕСК

РАЗБАВИТЕЛЬ

ВРЕМЯ  
ВЫСЫХАНИЯ

Применение: 
Краска готова к применению, перед началом работ – тщатель-
но перемешать до однородного состояния. При необходимости 
разбавить водой.
Для поверхности, окрашиваемой впервые: удалить пыль и 
другие загрязнения. Для достижения лучшего результата по-
верхность необходимо обработать универсальной грунтовкой 
глубокопроникающей ТМ Мікs color. Краску наносить равно-
мерно в 2 слоя кистью, валиком или краскораспылителем, не 
допуская потеков.  Межслойный интервал: 2 – 3 часа.  
Для обновления ранее окрашенных поверхностей: удалить 
частицы старого отслаивающегося покрытия, очистить поверх-
ность от пыли и загрязнений. Значительно поврежденнное по-
крытие необходимо полностью удалить. Поверхность обрабо-
тать универсальной грунтовкой глубокопроникающей TM Miks 
color. Краску наносить в 2 слоя с интервалом 2 – 3 часа.
Во время проведения работ и после их окончания – тщательно 

проветривать помещение.
Для защиты рук использовать резиновые перчатки.

Очистка инструмента: вода с добавлени-
ем моющего средства.

Рекомендации:
Предназначена для всех типов минеральных штукатурок, 
бетона, волокнистых плит, обоев из стекловолокна,  
бумажных рельефных обоев, старых покрытий на основе 
водно-дисперсионных красок. 
Рекомендуется для окрашивания стен, потолков, гипсокар-
тонных конструкций, обоев и других поверхностей в сухих 
помещениях.

24 месяца от даты изготовленияГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 
ХРАНЕНИЯ



Краски интерьерные  
ТМ Miks color
Акриловая краска для стен и потолков, стойкая к мытью 
для декоративно – защитной отделки поверхностей вну-
три помещений.

Рекомендации:
Предназначена для всех типов минеральных штукатурок, 
бетона, волокнистых плит, обоев из стекловолокна, бумаж-
ных рельефных обоев, старых покрытий на основе водно- 
дисперсионных красок. 
Рекомендуется для окрашивания стен, потолков, гипсокар-
тонных конструкций, обоев и других поверхностей, под-
вергающихся значительным эксплуатационным нагрузкам 
и периодическому мытью во влажных и сухих помещениях. Применение: 

Краска готова к применению, перед началом работ – тщательно переме-
шать до однородного состояния. При необходимости разбавить водой.
Для поверхности, окрашиваемой впервые: удалить пыль и 
другие загрязнения. Для достижения лучшего результата по-
верхность необходимо обработать универсальной грунтовкой 
глубокопроникающей ТМ Мікs color. Краску наносить равно-
мерно в 2 слоя кистью, валиком или краскораспылителем, не 
допуская потеков. Межслойный интервал 2 – 3 часа.  
Для обновления ранее окрашенных поверхностей: удалить 
частицы старого отслаивающегося  покрытия, очистить по-
верхность от пыли и загрязнений. Значительно поврежден-
ное покрытие  необходимо полностью удалить. Поверхность 
обработать универсальной грунтовкой глубокопроникающей  
TM Miks color. Краску наносить в 2 слоя с интервалом 2 – 3 часа.
Во время проведения работ и после их окончания – тщательно 
проветривать помещение. 
Для защиты рук использовать резиновые перчатки. 
Очистка инструмента: вода с добавлением 
моющего средства.

Свойства:

»  Отличная укрывистость;
»  Отличная стойкость к мытью и мокрому истиранию (2 класс);
»  Паропроницаемая, позволяет поверхности «дышать»;
»  Подходит для большинства типов поверхности;
»  Идеальный белый цвет, не желтеющий со временем;
»  Быстро сохнет, легко наносится;
»  Экологически безопасный материал, без запаха;
»  Экономный расход;
»  Соответствует европейскому стандарту EN 13300.

Высококачественная стирол – акриловая  
дисперсия (латекс), пигменты, целевые добавки, вода

5-7 м2/кг при однослойном покрытии 
 в зависимости от типа поверхности

2  часа

Матовая

24 месяца от даты изготовления

1.4 кг,  4.2 кг,  7 кг, 14 кг

Вода. Не более 10%

Технические характеристики 
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Свойства: 

»   Высокая укрывистость;
»   Чрезвычайно стойкая к атмосферным воздействиям;
» Высокая паропроницаемость, позволяет поверхности   
       «дышать»;
»   Низкая водопроницаемость;
»   Подходит для большинства типов поверхности;
»   Экологически безопасный материал, без запаха;
»   Быстро сохнет, легко наносится;
»   Экономный расход, эластичное покрытие;
»   Соответствует европейскому стандарту EN 1062 - 1.

Краска фасадная  
ТМ Miks color
Акриловая фасадная краска для декоративно – защитно-
го покрытия внешних поверхностей.

Высококачественная стирол – акриловая  
дисперсия (латекс), пигменты, целевые добавки, вода

5 - 6 м2/кг при однослойном покрытии 
 в зависимости от типа поверхности

2  часа

Матовая

24 месяца от даты изготовления

1.4 кг,  4.2 кг,  7 кг, 14 кг

Вода. Не более 10%

Рекомендации:
Применяется для всех типов внешних минеральных прошту-
катуренных, бетонных и других поверхностей, а также для обнов-
ления старых покрытий на основе водно – дисперсионных красок. 
Рекомендуется для окрашивания фасадов жилых зданий,  
промышленных, складских, торговых сооружений.

Применение: 
Краска готова к применению, перед началом работ – тщательно переме-
шать до однородного состояния. При необходимости разбавить водой.
Для поверхности, окрашиваемой впервые: удалить пыль и 
другие загрязнения. Для достижения лучшего результата по-
верхность необходимо обработать универсальной грунтовкой 
глубокопроникающей ТМ Мікs color. Краску наносить равно-
мерно в 2 слоя кистью, валиком или краскораспылителем, не 
допуская потеков. Межслойный интервал: 2 – 3 часа.  
Для обновления ранее окрашенных поверхностей: удалить 
частицы старого отслаивающегося покрытия, очистить по-
верхность от пыли и загрязнений. Значительно поврежден-
ное покрытие необходимо полностью удалить. Поверхность 
обработать универсальной грунтовкой глубокопроникающей  
TM Miks color. Краску наносить в 2 слоя с интервалом 2 – 3 часа.
Во время проведения работ и после их окончания – тщательно 

проветривать помещение.
Для защиты рук использовать резиновые перчатки.

Очистка инструмента: вода с добавлением 
моющего средства.

Технические характеристики 
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Материалы специального 
назначения ТМ Miks color

Модифицированный алкидный лак, 
 пигменты, целевые добавки, растворитель

Поставляется готовым к использованию  
(при необходимости уайт - спирит - не более 10%)

24 часа

Белая / Полуглянцевая -

0.9 кг, 2.8 кг

1.5 часа

Поставляется готовым к использованию 

Поливинилбутираль, целевые добавки, растворитель

Рекомендации:
Рекомендуется для окрашивания радиаторов, систем отопления, металлических и других поверхностей, эксплуатирующихся внутри по-
мещений и подвергающихся умеренному нагреванию. Подходит для обновления поверхностей, ранее окрашенных алкидными эмалями. 

Рекомендации:
Рекомендуется для обработки деревянных поверхностей, пар-
кетной доски, вагонки и других элементов из древесины перед 
нанесением финишных лакокрасочных материалов. 

Эмаль алкидная для радиаторов, элементов систем ото-
пления и других поверхностей, подвергающихся равно-
мерному нагреванию внутри помещений. 

Порозаполнитель «ВЛ – 10» для пропитывания дере-
вянных поверхностей с целью заполнения пор перед 
применением финишных лакокрасочных материалов.

2.1 кг

24 месяца от даты изготовления 9 месяцев от даты изготовления

Свойства: 
»   Значительно уменьшает расход финишных отделочных  
       материалов;
»    Образует гладкую поверхность без ворса; 
»    Быстро сохнет, легко наносится; 
»    Эффективно заполняет поры древесины.

Свойства: 

»   Выдерживает умеренное нагревание до 80 °С;
»   Стойкая к мытью и действию химических средств;
»   Белоснежная, не желтеющая со временем;
»   Подходит для разных типов поверхностей;
»   Отличная укрывистость, экономный расход.

8 -10 м2/кг, при однослойном покрытии  
в зависимости от типа поверхности

9 -11 м2/кг, при однослойном покрытии  
в зависимости от типа поверхности

Эмаль для радиаторов Порозаполнитель «ВЛ-10»
Технические характеристики 

СОСТАВ

РАСХОД

УПАКОВКА

РАСТВОРИТЕЛЬ

ВРЕМЯ  
ВЫСЫХАНИЯ

БЛЕСК

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 
ХРАНЕНИЯ



Основа: поливинилбутираль, целевые добавки, пигменты, растворитель. 
 Кислотный разбавитель: спиртовой раствор ортофосфорной кислоты

Поставляется готовой к применению  
(при необходимости растворитель РФГ - до 10%)

10 -12 м2/кг, при однослойном покрытии 
 в зависимости от типа поверхности

15 минут

1 кг (0,8 кг основа + 0,2 кг кислотный разбавитель)

Зеленовато - желтый / Матовая

30  минут

1.0 - 1.7 м2/кг, при однослойном покрытии  
в зависимости от типа поверхности

Поставляется готовой к применению 
 (при необходимости сольвент до 10%)

Высококачественный сополимер акриловый, пигменты, 
целевые добавки, растворитель

12 кг, 30 кг 

12 месяцев от даты изготовления

Материалы специального 
назначения ТМ Miks color

Рекомендации:
Рекомендуется для грунтования любых поверхностей черных и 
цветных металлов перед окрашиванием, в том числе перед нане-
сением автомобильных красок и лаков. Перед применением в ос-
нову грунтовки вводят кислотный разбавитель в соотношении 4:1 
по массе, тщательно перемешивают и выдерживают 30 минут.

Грунтовка ВЛ – 02 фосфатирующая для грунтования 
поверхностей черных и цветных металлов перед нане-
сением финишных лакокрасочных материалов. Состоит 
из двух компонентов: основы и кислотного разбавителя.

Краска для дорожной разметки «Traffic»

Свойства: 
»   Высокая адгезия и механическая стойкость;
»   Отличные антикоррозионные свойства;
»   Идеально подходит для цветных металлов;
»   Быстрая сушка, эффективно защищает поверхность.

Свойства: 

»  Высокая износостойкость, отличная укрывистость;
»  Стойкая к любым атмосферным воздействиям;
»  Насыщенный цвет, быстрая сушка;
»  Идеально подходит для разметки дорожного полотна;
»  Отличная адгезия к поверхности.

Красный Белый

Черный Синий

Желтый

Цвета: 

Предназначена для окрашивания асфальтобетонных, асфаль-
тобитумных, цементобетонных и бетонных поверхностей.
Рекомендуется для разметки проезжей части автомобильных 
дорог общего назначения, стоянок для парковки автомобилей, спор-

тивных площадок, складских и производственных 
помещений.

Рекомендации:

Грунтовка ВЛ-02 Краска для дорожной разметки
Технические характеристики 

СОСТАВ

РАСХОД

УПАКОВКА

ЦВЕТ / БЛЕСК

РАСТВОРИТЕЛЬ

ВРЕМЯ  
ВЫСЫХАНИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 
ХРАНЕНИЯ

Матовая



Рекомендации по применению  лакокрасочных материалов

Тип поверхности Тип Наименование
Количество 

слоев
Расход на  

1 слой м2/кг 
Сушка  

(20°С), ч

Черные металлы

Грунтовка
Грунтовка алкидная 1 10-16 3

Грунтовка ВЛ-02 фосфатирующая 1 8-12 15 мин.

Эмаль

Грунт-эмаль

Эмаль алкидная 2 6-10 24

Эмаль алкидная для радиаторов 2 8-12 24

Грунт-эмаль 3 в 1 2 6-10 20

Лак ПФ-170,  ПФ-283 2-3 24

Черные металлы со следами 
ржавчины

Грунт-эмаль Грунт-эмаль 3 в 1 2 6-10 20

Цветные металлы и сплавы
Грунтовка Грунтовка ВЛ-02 фосфатирующая 1 8-12 15 мин.

Лак ПФ-170 (алюминий и его сплавы) 2-3 12-14 24

Дерево, ДВП, ДСП

Порозаполнитель Порозаполнитель ВЛ-10 1 8-10 1,5

Грунтовка Грунтовка алкидная 1 10-16 3

Эмаль Эмаль алкидная 2 6-10 24

Лак

ПФ-283, ПФ-170, ПФ-231 паркетный 2-3 12-14 24

Лак для паркета, лак яхтенный 2-3 8-11 4

Лак «Лазурь» 2-3 8-11 24

Деревянные и паркетные 
полы

Эмаль Эмаль для пола 2 6-7 24

Лак
ПФ-231 паркетный 2-3 12-14 24

Лак для паркета, лак яхтенный 2-3 8-11 4

Бетонные полы Краска Краска для бетонных поверхностей 2 7-9 1

Минеральные поверхности 
(бетон, цемент, асфальт)

Эмаль
Краска

Эмаль алкидная 2 6-10 24

Краска для бетонных поверхностей 2 7-9 1

Краска для дорожной разметки 
«Traffic»

1 1,0-1,5 20 мин.

Лак Лак для камня 2 20-25 2

Каменные поверхности Лак Лак для камня 2 20-25 2

Органоразбавляемые ЛКМ «Miks color»



Рекомендации по применению  лакокрасочных материалов

Тип поверхности Тип Наименование
Количество 

слоев
Расход на  

1 слой м2/кг
Сушка 

 (20°С), ч

Фасады зданий и соору-
жений

Антисептик
Антисептик универсальный концентри-
рованный (готовый раствор 1:4) 

- 10-20 -

Грунтовка
Грунтовка глубокопроникающая универ-
сальная

- 3,5-5,0 -

Краска Краска фасадная 2-3 6-8 2

Внутренние стены и 
потолки

Антисептик
Антисептик универсальный концентри-
рованный (готовый раствор 1:4)

- 10-20 -

Грунтовка
Грунтовка глубокопроникающая универ-
сальная

- 3,5-5,0 -

Краска
Краска для стен и потолков
Краска для стен и потолков, стойкая к 
мытью

2 10-12 2

Окна и двери
(дерево, ДВП, ДСП)

Грунтовка
Грунтовка глубокопроникающая универ-
сальная

- 3,5-5,0 -

Эмаль Эмаль акриловая для окон и дверей 2 8-11 2

Радиаторы, системы 
отопления

Грунтовка Грунтовка алкидная 1 10-16 3

Эмаль Эмаль акриловая для радиаторов 2 8-11 3

Дерево, ДВП, ДСП, 
минеральные основы 

Антисептик
Антисептик универсальный концентри-
рованный (готовый раствор 1:4)

- 10-20 -

Грунтовка
Грунтовка глубокопроникающая универ-
сальная

- 3,5-5,0 -

Лак Акриловый лак интерьерный 2-3 10-12 3

Дерево Лак Акриловая «Гель-Лазурь» 2-3 7-10 1

Водно-дисперсионные ЛКМ «Miks color»

Расшифровка технических обозначений:
Для внутренних и
наружных работ

Разводится водой

Атмосферостойкая

Тонируется

Водостойкая

Время высыхания

Возможно применение
кисти

Возможно применение
валика

Возможно применение
распылителя

Не содержит органических
растворителей

Термостойкость

Стойкая к истиранию

Устойчива к воздействию  
воды, солей, масел

УФ защита




